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LIVE

ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ  

ОСТРЫХ ВОПРОСОВ 

СОТРУДНИКОВ В РЕЖИМЕ 

"ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС"

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ КОМПАНИИ

СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ 
НА ЗАПРОС  10 МИНУТ

ЭКСПЕРТИЗА ТРЕНЕРОВ 
И КОУЧЕЙ ЕВМ



LIVE

КОНСУЛЬТАЦИИ

1 час

СОПРОВОЖДЕНИЕ

1 час

ОБУЧЕНИЕ

1 час

ФОРМАТЫ 



LIVE

не надо ждать группу и 

настраивать оборудование1



LIVE

нет барьера и стеснения: получить 
нужную информацию так же просто, 
как вызвать корпоративное такси2



LIVEперсональный 
менеджер, который 
поможет с выбором 
эксперта 3



LIVE

3

2

1
вовлечение сотрудников:
консультации и микро-обучение по 
инициативе самих сотрудников

еженедельный отчет (статистика  
- кто, по каким вопросам и к 
каким экспертам обращался)

объективная диагностика 
острых зон в компании для 
дальнейшего  развернутого 
обучение  по «горящим» темам



LIVE
КОНСУЛЬТАЦИИ

ОНЛАЙН ЗАДАЧИ 
перевод офлайн 

задач сотрудника в 

режим онлайн; 

особенности работы 

с задачами на 

«удаленке»  

МОИ ПРАВИЛА

как внедрить новые 

правила в удаленной 

команде и отрабатывать 

манипуляции 

сотрудников

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ.

NET

работа с собственными 

страхами и 

ограничениями, 

консультация с коучем

РАБОТА  VS СЕМЬЯ
лучшие практики 

продуктивного соединения 

семьи и работы в формате

home office, 

формирование списка 

«фишек» под себя

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ 

В ОДИНОЧКУ
приемы персональной 

продуктивности, работа 

с конкретными кейсами 

ПРОДУКТИВНАЯ 

БОДРОСТЬ
приемы работы с 

восстановлением 

собственной энергии, подбор 

персональных инструментов

АССЕССМЕНТ 

ОНЛАЙН
когда необходимо 

провести оценку 

компетенций удаленно

МЕДИЦИНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  
когда необходимо 

поговорить о симптомах, 

получить совет по 

санитарной защите

CHALLENGE ONLINE
когда важно запустить 

в компании 

челендж или марафон 

своими силами 

ONLINE GADGETS
консультация по 

техническому 

оборудованию для 

различных коммуникаций

11 2 3 4 5



LIVE
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
И ПОДГОТОВКА

11 2 3 4

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

ОНЛАЙН

ПЕРЕГОВОРЫ 

подготовка к 

переговорам онлайн, 

работа с чек-листом

РЕЗУЛЬТАТ НА КАЖДОМ 

СОБРАНИИ

алгоритм проведения 

собрания онлайн; подготовка 

к своему собранию  

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СОБРАНИЯ

фасилитация

Вашего  онлайн собрания  

ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКОМ

алгоритм проведения встречи 1-1 с 

сотрудником в удаленном формате, 

подготовка к конкретному кейсу

ОН-ЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

разработка и подготовка к 

онлайн-презентации; дизайн 

презентации

5 6



LIVE МИКРООБУЧЕНИЕ

ELEVATOR SPEECH

прием установления 

онлайн-контакта с 

клиентом, этикет 

онлайн встреч 

ЭФФЕКТ 

СЛУШАНИЯ

новая жизнь 

методик активного 

слушания  клиента в 

режиме онлайн  

ВОПРОС ВАЖНЕЕ

работа с 

потребностями 

клиента онлайн

АРГУМЕНТАЦИЯ

алгоритм 

убедительной  

аргументации 

онлайн  

ТИПОЛОГИЯ 

ЛИЧНОСТИ

«фишки» онлайн 

общения  с каждым 

типом личности  

УБИЙЦА 

ВОЗРАЖЕНИЙ

приемы работы с 

возражениями по 

ту сторону экрана 

EQ

техники работы со 

своими эмоциями 

и влияние на 

эмоции партнера

КОНФЛИКТ 2.0

техники и приемы 

выхода из 

конфликтной 

коммуникации

ДЕЛОВАЯ 

ПЕРЕПИСКА

особенности и 

ключевые правила, 

разбор персонального 

кейса 

МАНИПУЛЯЦИЯ

приемы диагностики 

и техники 

противостояния;

разбор своих ситуаций 

11 2 3

МОТИВАЦИЯ

И ВОВЛЕЧЕНИЕ
приемы мотивации, 

диагностика 

мотиваторов своих 

сотрудников

КОНТРОЛЬ ОНЛАЙН
приемы и инструменты 

контроля сотрудника, 

обратная связь сквозь 

гаджет

4 5 6



LIVE МИКРООБУЧЕНИЕ

11 2 3 4

ЭМОЦИИ НА СТАРТЕ

как управлять 

эмоциональной 

нестабильностью 

сотрудников на 

«удаленке» 

КОМАНДНЫЙ 

ОН-ЛАЙН ДУХ

приемы формирования 

командного 

взаимодействия удаленно, 

составление плана для 

своей команды 

ДОСТУПНОСТЬ РЕСУРСОВ 

способы организации 

быстрого  доступа к 

ресурсам на «удаленке»: 

человеческим, техническим, 

коммуникативным   

БЫТЬ НА ОН-ЛАЙН 

ВОЛНЕ 
приемы онлайн-

visibility, разработка 

персонального плана 

и дальнейшее 

сопровождение

УДАЛЕННО ЭФФЕКТИВНЫЙ
приемы и инструменты 

организации своего рабочего 

дня в формате  home-office, 

подбор под индивидуальные 

особенности своего  психотипа

СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ
способы 

бесконфликтного 

увеличения скорости 

отклика на  запросы от 

участников совместной 

онлайн работы

ОН-ЛАЙН 

ФАСИЛИТАЦИЯ 

приемы эффективной 

фасилитации он-лайн, 

подготовка к 

проведению

ОБУЧЕНИЕ 

ОН-ЛАЙН 

способы инструктажа и 

обучения в удаленном 

режиме, подготовка  к 

Вашему обучению

КРЕАТИВНАЯ 

СЕССИЯ ОНЛАЙН 
инструменты креативности 

на «уделенке», когда нужно 

вдохновить коллег и 

придумать идеи



СВЯЗАТЬСЯ С ЭКСПЕРТОМ

ПРИМЕР СТРАНИЦЫ  ЗАПРОСА

Елена Розит позвонит  Вам для 
уточнения запроса и подберет эксперта

10 минут



www.ebm.spb.ru 

www.facebook.com/EBMCompany

(812) 645-10-14 

(965) 000-90-04

rozit@ebm.spb.ru

http://ebm.spb.ru/
https://www.facebook.com/EBMCompany
https://www.facebook.com/EBMCompany
mailto:crm@ebm.spb.ru
mailto:crm@ebm.spb.ru

